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Анализ педагогической деятельности  

МАДОУ «Детский сад №10   комбинированного вида» за 2015-2016 учебный год 

 

Создание необходимых условий  

для успешной организации образовательного процесса. 

МАДОУ № 10 оснащено детской мебелью, игрушками, физкультурным 

оборудованием, методическими пособиями, оборудованы детские площадки. В учреждении 

функционируют 11 групп: первая младшая № 1, первая младшая № 2, вторая младшая №1, 

вторая младшая №2, вторая младшая № 3, вторая младшая №4 средняя № 1, средняя № 2, 

средняя № 3, старшая, подготовительная к школе группа.  Наполняемость групп, 

соответственно, 25, 25, 27, 27, 26, 28, 27, 27,29, 28, 31 воспитанников. 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий 

Группы и помещения детского сада освещены соответственно требованиям СанПиНа. 

Ежедневно согласно графику проводится сквозное проветривание всех помещений 

дошкольного учреждения. В зимний период соблюдается тепловой режим. Группы 

утепляются. 

Мебель в группах подобрана соответственно возрасту и росту ребенка. Во время 

занятий столы располагаются с левосторонним освещением, дети сидят с учетом их здоровья. 

Режим работы групп и расписание непосредственной образовательной деятельности 

составлен в соответствии с нормативами документов. В детском саду 4-х разовое питание. 

Соблюдены все нормы питания и калорийности. С целью оздоровления детям даются фрукты 

и соки. В группах, соответственно каждому возрасту, проводились закаливающие 

мероприятия. 

 

                                                     Методическая работа 

Методический кабинет оснащен методической литературой, были приобретены 

наглядные пособия по различным темам, художественная литература для чтения детям, диски 

для прослушивания сказок. 

Дошкольное учреждение педагогическими кадрами укомплектовано на 100%, 

педагогическую деятельность осуществляют 1старший воспитатель, 22 воспитателя,                 

1 музыкальный руководитель и 1 логопед. Все педагоги имеют дошкольное педагогическое 

образование. Имеют квалификационную категорию: высшую -7 педагогов, первую – 11 

педагогов,7 педагогов без категории. В течение 2015- 2016 учебного года проходили 

запланированные педсоветы, семинары, консультации, где воспитатели приобретали знания 

из различных источников. Воспитатели прослушали сообщения своих коллег и обменялись 

опытом работы по задачам, которые были поставлены на учебный год.  

МАДОУ № 10 в 2015- 2016 учебном году работало по следующим программам:  

 ООП МАДОУ № 10 

 авторская программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

 программа «Быть здоровыми хотим» М.Ю. Картушиной. 

 

В 2014- 2015 учебном году были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС в дошкольном образовании. 

2. Активизировать конкурсное движение среди педагогов дошкольного учреждения. 

3. Расширять использование инновационных технологий в работе детского сада. 

4. Совершенствовать работу по гендерному воспитанию детей дошкольного возраста.  

В этом учебном году много внимания уделялось укреплению здоровья дошкольников. 

В течение года проводилось комплексное оздоровление детей, которое включало в себя 

разнообразные формы физкультурно — оздоровительной работы в режиме дня: 

физкультурные занятия в зале и на воздухе, спортивные развлечения, праздники, «День 



здоровья», тематические зарядки, бодрящая гимнастика после дневного сна, закаливание, 

ароматерапия, кислородный коктейль.  

На педсоветах обсуждались:  

 эффективность нетрадиционных форм проведения физкультурных занятий, 

формы организации двигательной деятельности детей на занятиях и прогулках;  

 организация игровой деятельности с учетом гендерных особенностей детей 

дошкольного возраста; 

 анализировалась максимальная нагрузка на детей при организации 

физкультурных занятий.  

Педагогам были предложены консультации по здоровьесберегающим технологиям: 

«Здоровье и физическое развитие дошкольника», «Формирование потребности в 

двигательной активности», «Приобретение навыка правильного дыхания». Проводился 

анализ максимальной нагрузки на детей при организации занятий по физическому развитию. 

Занятия проводились регулярно. Плотность занятий при проведении анализа, составила 93%. 

Анализируя работу воспитателей по комплексному оздоровлению детей и снижению уровня 

заболеваемости, высокие результаты показали воспитанники 2 младшей группы № 2. 

Для родителей организовывались папки - передвижки с информацией о безопасном 

поведении детей на дорогах, о детском травматизме. Высокий уровень освоения 

образовательной области «Безопасность» составил 98%.  

 

Просмотр занятий показал, что все занятия проводились согласно календарно-тематическим 

планам и в соответствии с возрастом детей. Важное место в работе отводилось 

диагностической деятельности в течение учебного года. Высокий уровень освоения 

образовательных областей составил: 

Мониторинг адаптации детей младшего возраста 

Успешность адаптации детей младшего возраста к условиям дошкольного учреждения 

в 2015 -2016 учебном году заключалась в индивидуализации общения, продуманной 

организации предметно-развивающей среды, разнообразным включением игр и углубленной 

работе педагогов с родителями и детьми, что позволило получить 90% высокого уровня 

адаптации. 

 

                                      

 

 

Образовательная область   Сентябрь 2015    Май  2016 

Здоровье 85% 92% 

Физическая культура 79% 84,2% 

Социализация 78,5% 83% 

Труд 81% 86% 

Безопасность 81,2% 89% 

Познание 78% 87% 

Коммуникация 81% 84,3% 

Чтение художественной 

литературы 

79,8% 82,4% 

Художественное творчество 79,6% 85% 

Музыка 80,6% 83,4% 



                                              Анализ организации работы с родителями  

В течение всего года работала консультационная служба для родителей, проведен 

день открытых дверей, плановые родительские собрания. Организовано педагогическое и 

психологическое просвещение родителей через родительские уголки, индивидуальные 

консультации, проведены досуговые мероприятия с представлением на них совместного 

творчества детей и родителей: участие в выставках поделок, рисунков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вся проведённая коллективом работа 

способствовала оптимизации работы детского сада и семьи.  

На 2015-2016 учебный год коллектив МАДОУ № 10 ставит перед собой следующую 

цель:  

   создание в учреждении оптимальных условий для полноценного развития 

воспитанников с учетом современных требований.       

                 

Для реализации цели перед коллективом поставлены задачи:   

- осуществить грамотный переход на ФГОС ДО; 

- создавать условия для развития детской одаренности; 

- активизировать работу по проектно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание плана работы 2016-2017 учебный год 

 

                                                                Сентябрь 

1 Всероссийский праздник «День знаний» 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

16 Международный день мира 

18 

 

День работников леса 

 

 

                                        Вид деятельности 

 

 

      Ответственный 

                                                         

                                                                    Работа с кадрами 

 

Текущие инструктажи по ОТ и охране жизни и здоровья детей Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

Производственное собрание «Правила внутреннего трудового 

распорядка» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Определение  тематики по самообразованию воспитателей Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Инструктаж с младшим обслуживающим персоналом 

«Должностные инструкции» 

Ст.медсестра  

Хмарова О.О. 

 

 Консультация «Правила обработки посуды, смена белья и прочее» Ст.медсестра Хмарова 

О.О., завхоз Резванова 

Г.Н. 

 

 Консультация для воспитателей на тему: «Все дети разные» Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Консультация для воспитателей «Метод проектной деятельности в 

детском саду» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»  Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Коллективные мероприятия:  

-Проведение праздника «День знаний» 

Музыкальный 

руководитель Охатрина 

Е.В. 

 

 



 Подготовка документации к проведению аттестации 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

                                             

                                              Организационно-методическая работа 

 

Конкурс «Готовность к новому учебному году» Заведующий Клочкова 

Ю.Н., музыкальный 

руководитель Охатрина 

Е.В., старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Оперативный  контроль:  

- организация питания  

-ведение групповой документации 

- состояние игровых уголков 

- состояние прогулочных площадок 

- сменность материалов в родительских уголках 

- проверка качества оформления документации 

- организация работы в адаптационный период в группе младшего 

дошкольного возраста 

 

 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н.  

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Завхоз Резванова Г.Н. 

Старшая медсестра 

Хмарова О.О. 

Консультация «Моделирование воспитательного процесса, в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами» 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 Педагогический совет № 1, установочный.  

План проведения  педсовета: 

 

1) Анализ работы за летне-оздоровительный период Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

2) Отчёты о летней оздоровительной работе с детьми 

 

Воспитатели групп 

3) Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом 

МАДОУ № 10 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

5) Утверждение расписания непосредственной образовательной 

деятельности с детьми 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

6) Утверждение графиков музыкальных и физкультурных занятий Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

7) Утверждение тематики родительских собраний Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

8) Итоги конкурса Заведующий Алексеева 

И.Н.  

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Выставка рисунков « Красота осени» 

 

Воспитатели групп 

 Работа в методическом кабинете:  Старший воспитатель 



1) подбор методик, схем, графиков для эффективной организации 

диагностики в начале учебного года 

2) оформление выставки в методическом кабинете «Работа с 

детьми осенью» 

Алексеева И.О. 

 

 

 

 

 Диагностика навыков и умений детей на начало учебного года 

 

Воспитатели групп 

                                                         

                                                            Работа с родителями 

                                                    

 Общее родительское собрание «Задачи воспитательно-

образовательной работы на год» 

Заведующий  

Клочкова Ю.Н. 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Консультации с родителями вновь поступивших детей Воспитатели групп 

 

 Анализ семей по социальным группам (полные, неполные и т.д.) Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

  Расширенное заседание родительского комитета 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

                                   

                                          Административно-хозяйственная работа 

 

4.1. Работа по благоустройству территории Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

4.2. Анализ маркировки мебели и подбора мебели в группах ДОУ Завхоз Резванова Г.Н. 

4.3. Работа по оснащению ДОУ новыми пособиями и мебелью Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

4.4. Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

4.5. Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

Городская спартакиада дошкольников «Непоседы» 

 

А.А.Калмыкова 

О.С.Макаркина 

 

Осенний этап городской экологической акции «Мой город – моя 

забота» (посадка деревьев) 

А.А.Калмыкова 

 



Октябрь 

1 Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

4 День военно-космических сил; День начала космической эры человечества; 

Всемирный день архитектуры; Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

9 Всемирный день почты; 

16 День работников дорожного хозяйства 

19 День Царскосельского лицея 

24 

День Организации Объединенных Наций. 65 лет со дня основания ООН; 

Всемирный день информации в целях развития; Международный день 

школьных библиотек 

25 День таможенника Российской Федерации 

27 Всемирный день туризма 

30 

День памяти жертв политических репрессий; День работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

 

 

                                             Вид деятельности 

 

 

    Ответственный 

 

                                                               Работа с кадрами 

 

 Рейд по охране труда 

 

Комиссия по ОТ 

 ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на прачечной, 

электромашины 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

Завхоз Резванова Г.Н. 

 Открытые просмотры педагогической деятельности.  

Взаимопосещение воспитателями групп непосредственной 

образовательной деятельности по физическому развитию 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Воспитатели групп 

 

 

 Коллективные мероприятия  

 

Тематические осенние развлечения во всех возрастных группах. 

 

Музыкальный руководитель 

Охатрина Е.В., воспитатели 

  Консультация «Советы по самообразованию» 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

                                             

                                        Организационно-методическая работа 

 



Оперативный контроль:  

- организация питания  

- планирование и проведение утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения 

- планирование и проведение мероприятий по ОБЖ 

- содержание уголков «Здоровья» в каждой возрастной группе 

- культурно-гигиенические навыки при питании  

Заведующий Клочкова 

Ю.Н.  

 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Завхоз Резванова Г.Н. 

Старшая медсестра 

Хмарова О.О. 

 Работа в методическом кабинете:  выставка литературы 

«Готовимся к педсовету» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 Конкурс «Осенний букет» Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Воспитатели групп 

Круглый стол «Организация форм непосредственной 

образовательной деятельности и режимных моментов с 

интеграцией образовательных областей в воспитательно-

образовательном процессе» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Воспитатели групп 

 Выставка детских рисунков «Осень золотая» Воспитатели групп 

 

                                                             

                                                                Работа с родителями 

 

 Консультация «Бодрящая гимнастика» Воспитатели групп 

 

 Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

 

 Работа с родителями по благоустройству территории Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 

                                         Административно-хозяйственная работа 

 

 Заседание комиссии по охране труда – результаты обследования 

здания, помещений ДОУ  

Комиссия по ОТ 

 Работа по обновлению мягкого инвентаря – постельного белья  Завхоз Резванова Г.Н. 

 

 Рейд по проверке санитарного состояния групп  Старшая медсестра 

Хмарова О.О. 

  Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного и ценного 

инвентаря 

Завхоз Резванова Г.Н. 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

Муниципальный конкурс «Парад чтецов» А.А. Калмыкова 

Муниципальный этап областной экологической акции «Помоги 

птице зимой» 

 

Г.Н. Попова 



  

                                                                         Ноябрь 

3-10 Международная неделя науки и мира 

4 День народного единства. День согласия и примирения 

10 День Российской милиции; Всемирный день молодежи 

13 Международный день слепых 

15 День призывника 

16 Международный день толерантности 

17 Всемирный день студентов 

19 Международный день некурения 

20 Всемирный день ребенка; День ракетных войск и артиллерии; День 

работника налоговых органов РФ 

21 Всемирный день приветствий; Всемирный день телевидения 

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети» 

26 Всемирный день информации 

27 День матери 

 

Вид деятельности 

      

 

Ответственный 

                                            

Работа с кадрами 

 

 Обсуждение действий персонала в ЧС, при угрозе 

террористических актов 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

  Подготовка здания к зиме, уборка территории Завхоз Резванова Г.Н. 

 

  Работа с воспитателями по самообразованию Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Консультация  для воспитателей  

«Двигательная активность в режиме дня» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 

 Открытые просмотры педагогической деятельности: 

взаимопосещение воспитателями непосредственной 

образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие»  

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Воспитатели групп 



 

  Коллективные мероприятия:  

- проведение тематического развлечения «День народного 

единства» 4 ноября 

- проведение тематических развлечений «День матери» 

Музыкальный 

руководитель Охатрина 

Е.В., воспитатели групп 

 

 

 

 

                                     

Организационно-методическая работа 

   

 Оперативный контроль:  

- организация питания  

- содержание физкультурных уголков 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Старшая медсестра  

 

 

  Тематический контроль «Организация работы ДОУ в сфере 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

Консультация «Специфика образовательной области 

«Коммуникативно-личностное развитие» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

2.3.Педсовет «Движение – это жизнь» (деловая игра) 

План проведения:  

- Разминка «Содержание образовательной области «Физическое 

развитие»  

- Перекличка «Интересно. Трудно. Наши успехи» 

- Анализ выполнения плана  «Двигательная активность» 

Выступления из опыта работы: 

- «Будь здоровым, малыш!» 

- «Использование схем – моделей в оздоровлении 

младших дошкольников» 

- «Организация двигательной активности в течение 

дня» 

-Взаимодействие МАДОУ№10 с родителями воспитанников 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

воспитатели групп 

  Работа в методическом кабинете:  

 -работа с документацией (изучение листков здоровья, 

планирования физкультурно-оздоровительной работы) 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 

 



 -обработка диагностических карт, подведение итогов 

диагностики 

 

                                                          

Работа с родителями 

 

  Фотовыставка «В гостях у осени» (по страничкам осенних 

праздников) 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О., 

воспитатели групп 

 

 Консультация: «Утренняя гимнастика дома» Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

  Работа с родителями по благоустройству территории Воспитатели групп, 

родительский комитет  

 

                                   

Административно-хозяйственная работа 

 

 Работа по оформлению ДОУ к Новому году Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 Анализ  бракеражного журнала Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 Разработка плана профилактических мероприятий по ОРЗ и 

гриппу 

Ст. медсестра Хмарова 

О.О. 

 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

1 этап городского конкурса «Воспитатель здорового образа 

жизни» 

 И.В. Плебан 

 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Лесенка 

успеха – 2017», «Учитель года – 2017» 

 

А.А. Калмыкова 

 

Городская выставка технического творчества «Город мастеров» 

 

Л.А. Подъяблонская 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

4 День информатики 

9 День Героев Отечества 

10 Всемирный день прав человека 

12 День конституции Российской Федерации; Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания 

16 День энергетика 

20 День работников органов безопасности РФ 

27 День спасателя 

                                            

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

                                                                  

Работа с кадрами 

 

 Инструктаж: «Техника безопасности при проведении новогодних 

ёлок». 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

  Консультация «Мастерская Деда Мороза »  

( изготовление поделок из бросового материала) 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

  

 Коллективные мероприятия:  

Проведение новогодних елок 

Музыкальный 

руководитель 

Охатрина Е.В. 

 

                                            

                                                  Организационно-методическая работа 

  

 Оперативный контроль:  

- организация питания  

- изучение состояния воспитательно-образовательного процесса 

- выполнение гигиенических требований при организации занятий 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

Завхоз Резванова Г.Н. 

 Работа в методическом кабинете: оформление выставки на тему 

«Работа с детьми зимой» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Конкурс «Новогодняя гостиная» (лучшее оформление группы) Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 



Консультация «Специфика образовательной области «Познавательно 

– речевое развитие» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

                                                                  

                                                             Работа с родителями               

 

 Привлечение родителей к зимним постройкам на участках 

 

Воспитатели групп 

 Консультация по запросам: «Вы спрашиваете - мы отвечаем» Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

                                      

                                           Административно-хозяйственная работа 

 

 Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие ДОУ. 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 Рейд комиссии по ОТ по группам, на пищеблок, в прачечную Комиссия ОТ 

 

  Работа в ДОУ по эстетике оформления помещений 

 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

  Составление графика отпусков. Просмотр трудовых книжек и 

личных дел 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 Работа по составлению нормативной документации 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н.  

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

Городской конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней ёлке» 

 

Н.Н. Бородина 

 

Муниципальный этап областного конкурса «Рождественский букет» И.В. Плебан 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

1-2 Новогодний праздник 

7 Рождество Христово 

8 День детского кино 

11 День заповедников и национальных парков 

13 День Российской печати 

25 День российского студенчества. Татьянин день 

27 Всемирный день таможенника 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

                                                                             

Работа с кадрами 

 

 Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в зимний период» 

 

 

Заведующий  

Клочкова Ю.Н. 

 Производственное собрание по итогам проверки по ОТ в 

декабре 

 

 

Заведующий  

Клочкова Ю.Н. 

 Консультация для воспитателей: «Оформление проектов» 

 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Открытый просмотр занятий по образовательной области 

«Познавательно-речевое развитие» во всех возрастных группах 

 

Воспитатели групп 

 Конкурс на лучшее оформление зимнего участка «Зимние 

забавы» 

Воспитатели групп 

 

                                                        

Организационно-методическая работа 

 

 Оперативный контроль:  

- организация питания  

- санитарное состояние групповых помещений 

- проведение закаливающих процедур 

- наличие плана воспитательно-образовательной работы у 

воспитателей и специалистов ДОУ 

 

Заведующий            Клочкова 

Ю.Н. 

Завхоз Резванова Г.Н. 

 

  Выставка детских рисунков «Зимовье зверей» Воспитатели групп 

 

 Работа в методическом кабинете:  

- изучение состояния документации 

- проверка выполнения решений педсовета 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Консультация «Специфика образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 



 

                                                                    

                                                                    Работа с родителями 

  

  Обновление информационных материалов для родителей в 

группах 

 

Воспитатели групп 

 Фотовыставка «Хорошо у нас в саду» 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Воспитатели групп 

 Заседание родительского комитета. Отчёт председателя 

родительского комитета. 

 

 

Заведующий             Клочкова 

Ю.Н. 

 Групповые родительские собрания по плану Воспитатели групп 

 

                                                  

                                                  Административно-хозяйственная работа 

 

 Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

 

 

 

Заведующий       Клочкова 

Ю.Н.,         родительский 

комитет 

 Очистка крыши. Завхоз Резванова Г.Н., 

родительский комитет 

 

  Ревизия продуктового склада. Контроль за закладкой продуктов Заведующий           Клочкова 

Ю.Н.,                              завхоз 

Резванова Г.Н. 

 

 Укрепление МТБ ДОУ – приобретение игровой мебели для 

групп 

 

 

Заведующий  Клочкова Ю.Н. 

 Оперативное совещание по противопожарной безопасности 

 

Заведующий Клочкова Ю.Н. 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

Муниципальный этап областного конкурса социально 

значимых проектов детских общественных 

организаций «Вместе» 

Г.Н. Попова 

 

                                                               

 

                                                                      



Февраль 

8 День памяти юного героя-антифашиста; День Российской науки 

10 День памяти А.С.Пушкина 

20 Международный день родного языка 

23 День защитников Отечества 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

 

 

                                                                   

Работа с кадрами 

  

 Инструктаж. «Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия» 

Старшая медсестра 

Хмарова О.О. 

 

 Рейд по ОТ и ТБ детей и сотрудников 

 

Комитет по ОТ 

 Коллективные мероприятия: 

 Эстафета « Будущие солдаты» 

Музыкальный 

руководитель 

Охатрина Е.В., 

воспитатели групп 

 Консультация для обслуживающего персонала. «Повторяем 

требования  СанПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия» 

Старшая медсестра 

Хмарова О.О. 

 

 Отчёты воспитателей о ходе самообразования. Круглый стол 

«Это интересно знать» 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

                                       

                                             Организационно-методическая работа 

  

Оперативный контроль:  

- организация питания  

- охрана жизни и здоровья 

- культурно-гигиенические навыки при питании 

- содержание материала природных уголков и уголков 

экспериментирования 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н., завхоз Резванова 

Г.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О. 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Выставка детского рисунка «Папы разные нужны, папы всякие 

важны» 

Воспитатели групп 

 

Тематический контроль «Интеграция образовательных областей 

через проектную деятельность воспитанников» 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

Педагогический совет №3 (круглый стол) 

Тема: «Проектная деятельность в познавательном развитии 

дошкольников»  

-Роль проектной деятельности в познавательном    развитии 

дошкольников. 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О., 

воспитатели групп 



- Использование технологии  проектной деятельности  в 

ДОУ (из опыта работы) 

- Итоги тематической проверки «Интеграция образовательных 

областей через проектную деятельность воспитанников» 

Консультация «Специфика образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

Работа с родителями 

  

 Консультация  «Психологическая готовность родителей и детей к 

школе». 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

  Фотовыставка «Наши замечательные мальчики» Воспитатели групп 

                                         

 

                                               Административно-хозяйственная работа 

 

 Работа по привлечению дополнительных денежных средств 

 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 Состояние охраны труда на пищеблоке 

 

Комитет по ОТ 

 Проверка организации питания по СанПиНу. Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О. 

 Выполнение санэпидрежима в ДОУ Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О. 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

Муниципальный этап областного конкурса «Юные звезды 

Кузбасса» 

И.В. Плебан 

Муниципальный конкурс «Воспитать человека» Г.Н. Попова 

 

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Жизнь в гармонии с природой» 

С.Ю. Калькина 

  

                                                                           

                                                                               

 

 

 



Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

3 Всемирный день писателя 

8 Международный женский день 

15 Всемирный день прав потребителя 

19 
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

21 Всемирный день Земли; Всемирный день поэзии 

27 Международный день театра; День внутренних войск МВД РФ 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

                                                               

Работа с кадрами 

  

  Работа по составлению инструкций и обновлению инструктажей Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 Санитарное состояние групп – взаимопроверка Профком Клочкова 

С.Г., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О., воспитатели  

групп 

 Коллективные мероприятия: 

 Утренники, посвященные празднованию  Международного 

женского дня 

 

Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Охатрина Е.В. 

 Консультация «Проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

                                             

                                            Организационно-методическая работа 

  

Оперативный контроль:  

- организация питания  

- содержание материалов уголка для театрализованной и 

музыкальной  деятельности 

- соблюдение техники безопасности на участках во время 

прогулок 

- двигательный режим в течение дня  

Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О., завхоз Резванова 

Г.Н. 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

  Выставка поделок «Мамины руки» Воспитатели групп 

 

  Работа в методическом кабинете:  

составление тематического каталога по теме: «Проектная 

деятельность» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 



Консультация «Организация и планирование образовательной 

деятельности в режимные моменты» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 

                                                             Работа с родителями 

  

 Собрание родителей выпускной группы  Воспитатели групп, 

родительский комитет 

 

                                                   

                                          Административно-хозяйственная работа 

  

 Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 

документов 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности- 2016» 

Г.Н. Попова 

Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Г.Н. Попова 

 

  

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

1 День смеха; Международный день Птиц 

2 Международный день детской книги; День геолога 

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики. Всемирный день авиации и космонавтики 

15 Всемирный день культуры 

18 Международный день памятников и исторических мест 

22 День земли 

23 Всемирный день книги и авторского права 

24 Международный день солидарности молодежи 

29 Международный день танца 

 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

                                                                

Работа с кадрами 

  

  Рейд администрации и профкома по ОТ и ТБ Заведующий Клочкова 

Ю.Н., завхоз Резванова 

Г.Н., профком 

Клочкова С.Г. 

 

 Производственное совещание «Забота об участке ДОУ – дело 

всего коллектива. Субботники. Рассада для цветников» 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н., Старший 

воспитатель Алексеева 

И.О. 

 

 Взаимопросмотр непосредственной образовательной 

деятельности по группам  

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Воспитатели групп 

 

 Консультация «Как составить характеристику на выпускника 

детского сада» (карта развития ребенка) 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Развлечения для детей «Встреча весны» Музыкальный 

руководитель 

Охатрина Е.В., 

воспитатели групп 

 

                                            

                                                  Организационно-методическая работа 

 

 Оперативный контроль:  

- организация питания  

- охрана жизни и здоровья  

- навыки ухода за комнатными растениями 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н., завхоз Резванова 

Г.Н., 

старшая медсестра 



- содержание оборудования для сюжетно-ролевых игр 

- наглядная педагогическая пропаганда  

Хмарова О.О. 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Выставка детских рисунков «Веснушки» Воспитатели групп 

 

 Диагностика готовности детей к школе. Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

Воспитатели групп 

 

Консультация «роль семьи в выполнении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования» 

 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

                                                           

                                                           Работа с родителями 

  

 Анкетирование родителей «Ваше мнение о работе детского сада» Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 

                                           Административно-хозяйственная работа 

 

  Работа по благоустройству территории Завхоз Резванова Г.Н., 

коллектив МАДОУ 

№10 

 

 Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 Работа по упорядочению номенклатуры дел Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

 

Муниципальный этап областного конкурса С.Ю. Калькина 

 

«Педагогические таланты Кузбасса» С.Ю. Калькина 

 

  

                                                                              

                                                                            

 

 

 



Май 

1 День весны и труда 

3 День солнца; Международный день свободной прессы 

7 День радио 

9 День победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945) 

15 Международный день семьи 

18 Международный день музеев 

24 День славянской письменности и культуры 

27 Общероссийский день библиотек 

28 День пограничника; День химика 

31 Всемирный день культуры; Всемирный день без табака 

 

 

                                              

                                              Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

                                                                        

Работа с кадрами 

 

  Проведение инструктажей к летней оздоровительной работе Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

  Озеленение участка ДОУ Коллектив 

 

 Консультация для сотрудников ДОУ «Соблюдение 

санэпидемрежима в летний период» 

Старшая медсестра 

Хмарова О.О. 

 Праздник «До свидания, детский сад» Музыкальный 

руководитель Охатрина 

Е.В., воспитатели групп 

 

                                                     

                                                 Организационно-методическая работа 

 

Оперативный контроль:  

- организация питания 

- выполнение режима прогулки 

- проведение развлечений 

- содержание выносного оборудования для труда на цветнике и 

огороде  

Заведующий Клочкова 

Ю.Н., завхоз Резванова 

Г.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О. 

 

 

Консультация «Предметно-развивающая среда в соответствии с 

ФГОС» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Мониторинг развития детей за 2014-2015уч.год Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старший 



воспитатель Алексеева 

И.О., 

 воспитатели групп 

 Педсовет. Итоговый. Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

1) О выполнении годовых задач учебного года Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

2) «О наших успехах» – отчёт воспитателей групп о проделанной 

работе за год 

Воспитатели групп 

3) Анализ заболеваемости детей Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О. 

 

4) Утверждение плана работы на летне-оздоровительный период Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

5) Проект решения педагогического совета, его утверждение, 

дополнения 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 Консультации для воспитателей «О работе воспитателей в 

летний период» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Оформление материалов по итоговым занятиям Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

                                                       

                                                            Работа с родителями 

 

  Привлечь родителей к благоустройству территории  

                             МАДОУ № 10 

Воспитатели групп, 

завхоз Резванова Г.Н. 

 Заседание родительского комитета Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 Общее родительское собрание. «Опасности на дорогах. ПДД» (с 

приглашением сотрудника ГИБДД) 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

                                                 

                                       Административно-хозяйственная работа 

 

  Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие ДОУ. 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

Распределение детей по группам здоровья на конец учебного года Старшая медсестра 

Хмарова О.О. 

 Закупка материалов для ремонтных работ Завхоз Резванова Г.Н 

  Благоустройство территории Завхоз Резванова Г.Н 

 

Муниципальные мероприятия, проводимые УО 

Муниципальный этап областного конкурса «Веб-сайты  

образовательных учреждений КО» 

Г.Н. Попова 



  

Самообразование педагогов 

МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

№ п/п Содержание   ФИО педагога Срок отчёта 

1 

 

Театрализованная деятельность, как средство 

развития коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста, в условиях реализации 

ФГОС 

Клочкова С.Г 

 

Январь 2017 год 

2 

 

Развитие мелкой моторики через ручной труд, в 

условиях реализации ФГОС. 

 

Думчева Н.А. 
Январь 2017 год 

3 

 

Создание предметно – развивающей среды 

группы в условиях  введения ФГОС 

Пронькина Н.П. 
Январь 2017 год 

4 

 

Лепка как средство развития детей дошкольного 

возраста, в условиях реализации ФГОС 

Скударнова Н.А. 
Январь 2017 год 

5 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста, в условиях реализации ФГОС 

Качканова Ю.А. 

 

Январь 2017 год 

 

6 

Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования, в условиях реализации 

ФГОС 

 

Дианова О.А. 

 

Январь 2017 год 

 

7 

Роль игры в жизни работы с дошкольниками в 

условиях реализации ФГОС 

Михайлова Т.И. 
Январь 2017 год 

 

8 

 

Роль оригами в развитии конструктивного 

мышления детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

Кандрова Ю.В. 
Январь 2017 год 

 

9 

Развитие творческих способностей детей 

посредством тестопластики в условиях 

реализации ФГОС 

Рубцова О.В. 
Январь 2017 год 

10 Развитие мелкой моторики с помощью 

нетрадиционных видов аппликации в условиях 

реализации ФГОС 

Рудакова Т.Ю. 
Январь 2017год 

11 Использование  техник нетрадиционного 

рисования в работе с детьми 2 – 3 лет, в условиях 

Уржумцева Е.А. 
Январь 2017 год 



 

 

реализации ФГОС 

 

12 

Адаптация детей младшего дошкольного возраста 

 к условиям дошкольного учреждения средствами 

 изобразительной деятельности  в условиях 

реализации ФГОС. 

 

Груненко Ю.С. 
Январь 2017 год 

13 

 

Организация методической работы в условиях 

реализации ФГОС 

Алексеева И.О. 
Январь 2017 год 

14 Театрализация, как средство рефлексии у детей 

младшего дошкольного возраста в условиях  

введения ФГОС 

Торопова А.Ю. 
Январь 2017 год 

15 Театрализация в детском саду в условиях 

реализации ФГОС 

Зарипова Т.Н. 
Январь 2017 год 

16 Дидактическая игра - как средство развития 

интеллектуальных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста, в условиях ФГОС 

Михайлова О.В. 
Январь 2017 год 

17 Игра как средство образовательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

Клопова Е.Е. 
Январь 2017 год 

18 
Дидактическая игра как средство познавательного 

развития ребёнка, в условиях реализации ФГОС 

 

Белякова Л.Ф. 
Январь 2017 год 

19 Пальчиковые игры в развитие  мелкой моторики у 

детей раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС 

Солодовникова Н.А. 
Январь 2017 год 

20 Привитие культурно-гигиенических  навыков  

через художественное слово, в условиях 

реализации ФГОС 

 

Болотова Т.В. 
Январь 2017 год 

21 Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника, в условиях 

реализации ФГОС 

Терехова А.С. 
Январь 2017 год 

22 Формирование нравственных представлений 

детей дошкольного возраста в условиях введения 

ФГОС 

Мелькова Т.В. 
Январь 2017 год 

23 Художественная литература как средство 

всестороннего развития дошкольника в условиях 

Искакова Г.И. 
Январь 2017 год 



реализации ФГОС 

24 Развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста через различные виды 

музыкальной деятельности в условиях реализации 

ФГОС  

Охатрина Е.В. 
Январь 2017 год 

25 Развитие артикуляционной моторики у детей с 

нарушением речи, как эффективное средство 

коррекции звукопроизношения, в условиях 

реализации ФГОС 

Курума М.Н. 
Январь 2017 год 

 
 

                                  

                           

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    План работы МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида»  

по взаимодействию  со школой № 1 

на 2016-17 учебный год 

 

Цель: построение единой линии преемственных связей между ДОУ и школой; 

обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на 

следующую ступень образования. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий сроки Ответственные 

 Работа с педагогами 

1.  Заключение договора о 

сотрудничестве между школой и ДОУ 

на 2014-2015 уч.год. 

сентябрь Заведующий МАДОУ 

№10 

 

2. Просмотр открытых уроков в 

школе. Обсуждение проблем 

школьной адаптации детей. 

октябрь Воспитатели  

Мелькова Т.В. 

Пронькина Н.П.. 

3. Советы психолога школы по 

вопросам подготовки детей к 

школьной жизни. 

ноябрь Школьный психолог 

4. Практическая лаборатория для 

педагогов детского сада и школы на 

тему: «Развитие графических 

навыков детей» 

декабрь Завуч школы № 1, 

заведующий МАДОУ 

№10 Клочкова Ю.Н. 

5. День открытых дверей по теме: 

«Растем и развиваемся в месте», 

включающие: 

 взаимопосещения 
образовательных учреждений 

специалистами, семьями 

воспитанников; 

 открытый показ 
образовательной деятельности, 

индивидуальные консультации 

январь Воспитатели 

МАДОУ№10 

6.  Круглый стол для педагогов и 

специалистов детского сада и школы 

(на базе детского сада): 

«Организация взаимодействия в 

работе с одаренными детьми». 

февраль Воспитатели 

МАДОУ№10 

8. Совместное заседание психологов 

МБДОУ и школы.  

 Обсуждение  итогов 
диагностирования детей 

подготовительных групп на 

готовность к обучению в школе. 

апрель  

Психолог школы № 1 

9. Заполнение карт выпускников 

детского сада для передачи их в 

школу. 

май Воспитатели  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                      Утвержда 

Заведующая МАДОУ  

                                «Детский сад №10 

                                             комбинированного вида» 

                                                            _________________Ю.Н.Клочкова 

                                                                

 

 

        

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

летней оздоровительной работы 

на 2016 год 

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 комбинированного вида» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                     



                                          

 

                                                   Ленинск-Кузнецкий, 2015 год 

                                                                           Июнь 

 

 

                                           Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

 

 

                                                              

                                                                  Работа с кадрами 

 

 Проведение инструктажей к летне-оздоровительной работе:  

 Организация охраны жизни и здоровья детей в летний 

период 

 Предупреждение детского травматизма 

 Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами 

 Проведение прогулок 

 Противопожарная безопасность 

 Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе 

 Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Работа в цветнике и на огороде по озеленению участка ДОУ Воспитатели групп 

 

  Консультация для сотрудников ДОУ «Организация питьевого 

режима в летний период»  

«Организация закаливания» 

Старшая 

медсестра Хмарова 

О.О. 

 

 

 Коллективные мероприятия:  

 Музыкальное развлечение «Дарим шар земной детям» 

 Физкультурное развлечение «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

 Развлечение по правилам дорожного движения «Это 

должен каждый знать, обязательно на пять» 

 

 

Музыкальный 

руководитель Охатрина 

Е.В., воспитатели групп 

                                                 

                                               Организационно-методическая работа 

  

 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние  

- охрана жизни и здоровья 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старшая 

медсестра Хмарова 



- выполнение режима прогулки 

- культурно-гигиенические навыки при организации питания 

- закаливание 

- содержание выносного материала  

 

О.О., завхоз Резванова 

Г.Н., старший 

воспитатель Алексеева 

И.О. 

Выставка «Рисунок на асфальте» Воспитатели групп 

 

 Работа в методическом кабинете:  

выставка методической литературы и рекомендаций по работе с 

детьми в летний период  

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 Консультация для воспитателей на тему «Организация 

самостоятельной двигательной деятельности детей»  

«Особенности проведения летней прогулки»  

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 

 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)  Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

                                                            

                                                            Работа с родителями 

 

 Оформление консультации для родителей на тему: «1 июня – 

День защиты детей»  

«Лето красное пришло!» 

«Летний отдых детей» 

«Закаливание организма дошкольника» 

 

Воспитатели групп 

                                      

                                               Административно-хозяйственная работа 

 

 Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие ДОУ. 

Заведующий                                 

Клочкова Ю.Н. 

 

  Проведение опресовки отопительной системы Завхоз Резванова Г.Н. 

 Разметка дорожек для оздоровительного бега, обучения правилам 

дорожного движения, двигательной активности детей  

  

Воспитатели групп 

 Благоустройство территории Заведующий Клочкова 

Ю.Н., родительский 

комитет 

                                                                                    

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          Июль 

 

 

                                           Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

 

 

                                                              

                                                                  Работа с кадрами 

 

  Работа в цветнике и на огороде по озеленению участка ДОУ Воспитатели групп 

 

 Коллективные мероприятия:  

 Музыкальное развлечение «В царстве Нептуна» 

 Физкультурное развлечение «Кто первый?» 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель Охатрина 

Е.В., воспитатели групп 

                                                 

                                               Организационно-методическая работа 

  

 Оперативный контроль:  

- санитарное состояние  

- охрана жизни и здоровья 

- выполнение режима прогулки 

- культурно-гигиенические навыки при организации питания 

- закаливание 

 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О,О., завхоз Резванова 

Г.Н., старший 

воспитатель Алексеева 

И.О. 

Выставка «На дне морском» Воспитатели групп 

 

 Работа в методическом кабинете:  

выставка методической литературы и рекомендаций по работе с 

детьми в летний период  

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)  Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

                                                            

                                                            Работа с родителями 

 

 Оформление консультации для родителей на тему: «Сезон 

купания открыт!» 

 

Воспитатели групп 

                                      

                                               Административно-хозяйственная работа 

 

 Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие ДОУ. 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 



 

  Благоустройство территории Завхоз Резванова Г.Н. 

 Разметка дорожек для оздоровительного бега, обучения правилам 

дорожного движения, двигательной активности детей  

  

Воспитатели групп 

 Благоустройство территории Заведующий Клочкова 

Ю.Н., родительский 

комитет 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

  

                                                           Август 

 

                                                

                                           Вид деятельности 

 

 

Ответственный 

 

                                                               

                                                                   Работа с кадрами 

 

 Коллективные мероприятия:  

 Музыкальное развлечение «Прощание с летом» 

 Физкультурное развлечение «Физкульт-ура!» 

 Развлечение по правилам дорожного движения «Правила 

движения достойны уважения» 

Музыкальный 

руководитель Охатрина 

Е.В.., воспитатели 

групп 

Августовская педагогическая конференция Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

                                                

                                               Организационно-методическая работа 

  

 Оперативный контроль:  

- организация питания  

- санитарное состояние  

- охрана жизни и здоровья 

- выполнение режима прогулки 

- культурно-гигиенические навыки при умывании 

- закаливание 

- содержание выносного материала  

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

Тематический контроль «Подготовка к новому учебному году»  Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 Выставка поделок из     природного материала «Подарки лета»  Воспитатели групп 

 Работа в методическом кабинете:  

выставка методической литературы и рекомендаций по работе с 

детьми в летний период 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 Консультация для воспитателей на тему:  

 «Опытническая деятельность с детьми в летний период» 

 «Игры с песком в детском саду» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

 Индивидуальная работа с педагогами (по запросам)  Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

                                                              

                                                            Работа с родителями 



  

 Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ Воспитатели, завхоз 

Резванова Г.Н. 

 Оформление консультации для родителей на тему:  

 «Здоровый образ жизни семьи» 

 «Дидактические игры для прогулок с детьми дошкольного 

возраста» 

Старший воспитатель 

Алексеева И.О. 

                                          

                                          Административно-хозяйственная работа 

 

 Работа по привлечению дополнительных денежных средств на 

развитие ДОУ. 

Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 

 

 Оформление групп к новому учебному году Воспитатели групп 

Анализ питания за лето Заведующий Клочкова 

Ю.Н., старшая 

медсестра Хмарова 

О.О. 

 

 Анализ поступления родительской оплаты. Заведующий Клочкова 

Ю.Н. 
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Пояснительная записка к учебному плану. 

 
           МАДОУ № 10 работает по образовательной программе ДОУ, 

разработанной авторским коллективом МАДОУ № 10 

          Программа разработана в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 



• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

           В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с 

соблюдением принципов дифференциации и вариативности. Инвариантная 

часть обеспечивает выполнение обязательной части общеобразовательной 

программы дошкольного образования и реализуется через обязательные 

занятия. Вариативная часть направлена на проведение кружковых занятий. 

Установлено соотношение между инвариантной и вариативной частью: 

инвариантная часть – не менее 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. В соответствии с требованиями комплексных программ 

дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в инвариантной части плана определено 

минимальное количество занятий, отведённое на образовательные области, 

определённые в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». Инвариантная 

часть обеспечивает результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования, обозначенные в пункте 3.5 приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009 № 655. 

вариативная часть – не более 20% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. Эта часть плана обеспечивает вариативность образования; 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные 

услуги, учитывает специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 



объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.1249-03), а также 

инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

 

В учебный план включены четыре направления, обеспечивающие 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Каждому направлению соответствуют 

определённые образовательные области: 

- познавательное направление - «Познание», 

-речевое направление  – «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы»; 

- социально-личностное направление – «Социализация», «Труд», 

«Безопасность»; 

- художественно-эстетическое направление – «Художественное 

творчество», «Музыка»; 

- физическое направление - «Физическая культура», «Здоровье». 

 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений 

занимают не менее 50% общего времени занятий. 

В середине учебного года (январь-февраль) для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия 

только физического и художественно-эстетического направлений. 

В целях полной реализации воспитательно-образовательного процесса 

включены парциальные программы с осуществлением следующих направлений: 

- Физическое развитие и Здоровье; 

- Социально-личностное развитие; 

- Познавательно-речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое  развитие. 

 

      Одной из форм обучения являются занятия, на которых широко 

используются дидактические игры и упражнения, игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

      В дошкольных группах занятия проводятся с 1 сентября по 1 июня.  В летнее 

время проводится 1 занятие в день (в течение недели – 3 физкультурных  и 2 

музыкальных занятия). 

     В группах раннего возраста развитие и социализация детей  проводится весь 

год в игровой деятельности и в режимных моментах.  

     Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 

организации  различных видов детской деятельности  (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 



продуктивной,  музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.  

 

Компонент образовательного учреждения 

Кружковая работа. 

Занятия по дополнительному образованию с детьми 4 – 6 лет проводятся 1 раз в 

неделю, с детьми 6 – 7 лет – 2 раза в неделю. По продолжительности 

дополнительные занятия такие же, как и обязательные.   Все дополнительные 

занятия  проводятся по подгруппам или индивидуально во 2-ой половине дня.  

Родители выбирают кружок по желанию и способностям  своего ребёнка.  

Ребёнок может посещать только один кружок, чтобы не   нарушать 

гигиенические требования к проведению занятий и к учебной нагрузке. 

Дополнительные образовательные услуги для детей  5 – 7 лет: 

- творческое объединение «Мир, в котором мы живем» 

- театральный кружок «В гостях у сказки»; 

     - кружок «Пчелка»; 

     - фольклорный кружок «Беседушка»; 

     - творческое объединение «Развивайка» 

 

Критерии и показатели реализации образовательной программы 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Колосок» с.Красное» 

опираются на интегративные качества ребенка, которые он должен 

приобрести в результате освоения программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

от 1,5 до 2 лет 
Виды игр занятий Кол-во 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 



Общее количество игр занятий 10 

 
Перечень основных видов образовательной деятельности на пятидневную неделю 

от 2 до 3 лет 

 
Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание (Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование целостной картины мира) 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 

Художественное творчество 

Рисование  

Лепка 

 

1  

1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 
 
 
Перечень основных видов образовательной деятельности на пятидневную неделю 

от 3 до 4 лет 
Виды организованной деятельности Кол- во 

Познание (Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 
Перечень основных видов образовательной деятельности на пятидневную неделю 

от 4 до 5 лет 
Виды организованной деятельности Кол- во 

Познание [Познавательно исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

Перечень основных видов образовательной деятельности на пятидневную неделю 

от 5 до 6 лет 

 
Виды организованной деятельности Кол -во 

Познание* 

Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная деятельность)  

Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование целостной картины мира 

 

 

1  

1 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 



Художественное творчество  

Рисование 

 Лепка 

 Аппликации 

 

 

2 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 13 

 
Перечень основных видов образовательной деятельности на пятидневную неделю 

от 6 до 7 лет 
 

 

Виды организованной деятельности Кол- во 

Познание  

-Познавательно исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Формирование элементарных математических представлений.  

-Формирование целостной картины мира) 

 

1 

2 

1 

Коммуникация.  1 

Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5  

0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательные области Занятия Группа общеразвивающей 

направленности в возрасте 

с 1,5 до 2-х лет 

Количество занятий в 

неделю 

«Познание»  

 

«Коммуникация» 

«Чтение художественной 

литературы» 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3 

Занятие с дидактическим 

материалом 

2 



«Физическая культура» 

«Здоровье» 

Развитие движений 2 

«Художественное 

творчество» 

Занятие со строительным 

материалом 

1 

«Музыка» Музыкальное 2 

«Социализация»   

Всего занятий 10 

 

 
            

 1. 

Базовая часть (инвариантная) 

федеральный компонент 

         (обязательная 80%) 

Группы общеразвивающей 

направленности в возрасте 

 с  2  до 3  

лет 

с  3  до 4  лет  с  4  до 5  

лет 

1.1. Познавательно-речевое направление 

развития 

3 3 3 

 Образовательные 

области 

     Занятия    

 

Познание  

 

Ребёнок и 

окружающий  мир: 

-предметное окружение 

-явления общественной 

жизни, 

-природное окружение. 

-экологическое 

воспитание 

1 

 

1 

 

1 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1 1 

Коммуникация Развитие речи  

 и подготовка к 

обучению грамоте 

    

Чтение 

художественной 

литературы 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

2 

 

1 

 

1 

1.2 Социально-личностное направление 

развития 

   

 Образовательные  

области 

      Занятия    

Социализация  Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Совместная 

и 

самостоятель

ная 

деятельность  
Труд  Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная 

и 

самостоятель

ная 

деятельность 
Безопасность Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Как часть 

занятий Ребёнок 

и окружающий  

мир 

Как часть занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир 

Как часть 

занятий 

Ребёнок и 

окружающий  



 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

мир 

 

Совместная 

и 

самостоятель

ная 

деятельность  

1.3 Художественно-эстетическое  

направление развития 

4 4 4 

 Образовательные  

области 

      Занятия    

Музыка Музыкальное 2 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 1 1 

Лепка 0,5 0.5 0,5 

Конструирование, 

ручной труд 

0,5 0,25 0,25 

Аппликация - 0,25 0,25 

1.4  Физическое направление развития 3 3 3 

 Образовательные  

области 

      Занятия    

Физическая 

культура  

Физкультурное 2+1 на 

прогулке 

2+1 на 

прогулке 

2+1 на 

прогулке 

 Здоровье  На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнения 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

На  

прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

На 

 прогулке 

2 раза в 

неделю 

планирует

ся 

обучение 

спортивны

м играм и 

упражнени

ям 

(длительн

ость такая 

же, как у 

обычного 

занятия) 

 ИТОГО: 10 10 10 

2. Вариативная часть (формируемая ДОУ 

20%) 
   

2.1. Кружковая работа 

Творческое объединение «Пчелка» 

Творческое объединение «Эколята» 

Творческое объединение «Развивайка» 

 

- - 1 

 ИТОГО:   1 

 ВСЕГО (СанПин) 10 10 11 

 

 
            

 1. 

Базовая часть (инвариантная) федеральный 

компонент 

         (обязательная 80%) 

Группы общеразвивающей 

направленности в возрасте 

 с  5  до 6 лет с  6  до 7  лет 

1.1. Познавательно-речевое направление 

развития 

5 6 



 Образовательные 

области 

     Занятия   

 

Познание  

 

Ребёнок и окружающий  

мир: 

предметное окружение; 

явления общественной 

жизни; 

природное окружение; 

экологическое воспитание 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 2 

Коммуникация Развитие речи  

 и подготовка к обучению 

грамоте 

- 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

Развитие речи. 

Художественная 

литература 

 

2 

 

1 

1.2 Социально-личностное направление 

развития 

  

 Образовательные  

Области 

      Занятия   

Социализация  Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Труд Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Труд в природе 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Безопасность Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Как часть 

занятий Ребёнок 

и окружающий  

мир 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Как часть занятий 

Ребёнок и 

окружающий  мир 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

1.3 Художественно-эстетическое  

направление развития 

 

 

6 6 

 Образовательные  

области 

      Занятия   

Музыка Музыкальное 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 2 2 

Лепка 0,5 0.5 

Конструирование 0,5 0,5 

Ручной труд 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

1.4  Физическое направление развития 

 

 

3 3 



 Образовательные  

области 

      Занятия   

Здоровье  Как часть 

занятий Ребёнок 

и окружающий  

мир. 

На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

 

Как часть занятий 

Ребёнок и 

окружающий  

мир. 

На прогулке 2 

раза в неделю 

планируется 

обучение 

спортивным 

играм и 

упражнениям 

(длительность 

такая же, как у 

обычного 

занятия) 

 

Физическая 

культура  

Физкультурное 2+1 на прогулке 2+1 на прогулке 

 ИТОГО: 14 15 

2. Вариативная часть (формируемая  ДОУ -

20%) 
  

2.1. Кружковая работа: 

Фольклорный кружок «Беседушка» 

Творческое объединение «Мир, в котором мы 

живем» 

Театральная студия «В гостях у сказки» 

 

1 2 

 ИТОГО: 15 17 

 ВСЕГО (СанПин) 15 17 

 

 

 


